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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 

– направленность (профиль) программы – техническая;  

– уровень программы – вводный; 

– актуальность программы: стремительное развитие информационного общества, 

проявление и широкое распространение технологий мультимедиа, электронных 

информационных ресурсов, сетевых технологий позволяют использовать 

информационные технологии (ИТ) в качестве средства обучения, общения, воспитания, 

интеграции в мировое пространство. Совокупность традиционных и информационных 

направлений внедрения информационной технологии создает предпосылки для 

реализации новой интегрированной концепции применения ИТ в образовании. Научно-

технический прогресс диктует новые требования к содержанию и организации 

образовательного процесса. Появляются новые технологии и средства информации. 

Востребованность рынка в ИТ-специалистах стало давно уже очевидным, однако, 

несмотря на столь высокий спрос, по сей день наблюдается дефицит кадров в данной 

области. Таким образом, вполне очевидно, что IT-образование в настоящее время 

является крайне необходимым. Данная программа развивает интерес ребёнка к 

информационным технологиям через обучение.  

 отличительные особенности программы заключаются в частичном 

применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Программа ориентирована на детей, чьи интересы в использовании возможностей 

компьютера выходят за рамки школьного курса информатики, опираясь на овладение 

обучающимися графических программ, программы для видеомонтажа Movavi, а также 

конструктора сайтов Tilda Publishing. Знакомясь с редакторами, обучающиеся 

закладывают фундамент для дальнейшего углубленного изучения программы и ее 

применения, к примеру, при работе в области аддитивных технологий. Программа 

расширяет имеющиеся знания и знакомит с учебными конструкторами LEGO® 

MINDSTORMS® Education EV3, которые приглашают детей в увлекательный мир 

роботов, открывая научные знания из электроники, механики и программирования, 

углубляя их, создавая условия для дифференциации и индивидуализации обучения. 

Интегрированное предъявление знаний из разных областей способствует формированию 
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целостного восприятия окружающего мира. Программа реализуется с частичным 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

учебный план выстроен таким образом, что некоторые темы могут быть даны как в очном 

формате, так и с применением  дистанционных технологий, при этом занятия проходят в 

синхронном формате с использованием рекомендованных Министерством Просвещения 

РФ образовательных ресурсов: средств для видеоконференций, социальных сетей и 

мессенджеров, цифровых образовательных платформ и веб-ресурсов, электронных 

сервисов организации работы группы обучающихся, сервисов виртуального 

моделирования процессов, объектов и устройств, сервисов визуализации информации в 

формате презентаций и средства их веб-разработки, сервисов сбора обратной связи, 

сервисов, позволяющих проводить дистанционный контроль знаний обучающихся в 

игровой форме в формате квиза или викторины.  

Программа состоит из четырёх основных разделов: 

 1. «Робототехника» (18 часов) 

 2. «Основы разработки сайтов» (18 часов) 

 3. «Графический дизайн: растровые и векторные программы» (18 часов)  

 4. «Основы видеосъемки и видеомонтажа» (18 часов) 

– новизна программы состоит в обеспечении самоопределения личности, создание 

условий развития мотивации ребёнка к познанию и творчеству, создание условий для его 

самореализации, оказание помощи найти своё место в современном информационном 

мире.  

– педагогическая целесообразность: данная программа направлена на 

ориентирование ребёнка в современных профессиях. Обучение происходит особенно 

успешно, когда ребенок вовлечен в процесс создания значимого и осмысленного проекта, 

который представляет для него интерес. Знакомство детей с основами конструирования, 

программирования и компьютерного дизайна происходит на основе стандартного 

программного обеспечения, которое отличается понятным интерфейсом, позволяющим 

ребёнку постепенно входить в данную сферу. Важно отметить, что компьютер 

используется как средство создания проектов. Ребята получают представление об 

особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы различных онлайн-систем. 
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– адресат программы: программа ориентирована на дополнительное образование 

учащихся 11-13 лет, увлекающиеся IT – технологиями, владеющие знаниями 

использования персонального компьютера. 

–  количество человек в группе – 10-15 человек. 

– практическая значимость для целевой группы: программа ориентирует детей на 

практическое использование полученных навыков в конкурсах, соревнованиях, 

хакатонах, общефедеральных тематических неделях с разработанными проектами, 

решающими проблемы из реальной жизни. 

– преемственность образовательной программы - обучение по программе 

«Квантум - Старт» предполагает не только освоение определенных компетенций, но и 

участие в мероприятиях, что помогает ребятам осознать, нравится ли им это направление, 

они как будто проходят профессиональные пробы, решая кейсы, создавая проекты к 

конкурсным мероприятиям, что позволяет им более осознанно подходить к дальнейшему 

выбору квантума или другого направления для своего развития. Программа является 

первой ступенью для изучения таких направлений, как: промышленная робототехника, 

медиатехнологии, информационные технологии 

– объём и срок освоения программы - программа вводного уровня рассчитана на 72 

часа, продолжительность программы - 36 недель; 

– режим занятий - периодичность – 1 раз в неделю по 2 академических часа. При 

электронном обучении с применением дистанционных технологий продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности составляет не более 30 минут.   

– особенности организации образовательного процесса - организация постоянных, 

разновозрастных групп учащихся (11-13 лет) по 10-15 человек в группе. 

– форма обучения по программе: очная с частичным использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

– виды и периодичность контроля программы: стартовый проводится в форме 

наблюдения – 1 раз, промежуточный - защита проектов или соревнование – 1 раз и 

итоговый - защита проектов или соревнование – 1 раз. 
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2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование инженерного мышления и навыков технического 

творчества посредством первичного политехнического обучения. 

Задачи: 

1. Обучающие:  

– обеспечить в ходе занятий усвоение знаний об основах конструирования, 

моделирования и программирования в компьютерной среде LEGO® MINDSTORMS® 

Education EV3  

– обучить принципам работы в графическом и векторном редакторах, программе 

для видеомонтажа и на конструкторе сайтов 

– формировать элементы IT-компетенций; 

2. Развивающие:  

– развивать умение выступать перед аудиторией, представляя свои результаты с 

помощью средств ИКТ, творческого воображения, логического и образного мышления, 

художественного вкуса; 

3. Воспитательные: 

– формировать чувство товарищества и личной ответственности в командной 

работе,  

– научить оценивать работы сверстников и свою деятельность; 
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3. Содержание программы 

          Учебный план 

№п/п 

темы, 

разде

ла 

Наименования разделов и тем Кол-во 

часов, 

всего 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

Теория Прак-

тика 

1 Раздел «Робототехника» 18 4 14  

1.1 Введение в раздел. Знакомство с 

набором, программным обеспечением. 

Вводный инструктаж 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

1.2 Конструирование модели робота 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

1.3 Программирование моделей 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

1.4 Расчеты движения робота 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

1.5 Датчик касания. Решение задачи 

«Парковка». 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

1.6 Ультразвуковой датчик. Решение 

задачи «Лабиринт» 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

1.7 Датчик цвета. Решение задачи 

«Светофор» 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

1.8 Создание механизма захвата. Решение 

задачи «Сортировщик» 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

1.9 Соревнования «Кегельринг». Зачёт 2 - 2 Соревнование 

2 Раздел «Основы разработки сайтов» 18 4 14  

2.1 Введение в раздел. Знакомство с 

понятием проект, жизненным циклом 

проекта и с конструктором сайтов Tilda 

Publishing 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

2.2 Шаблоны и дизайн сайта. Разработка 

блока «Меню» 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

2.3 Текстовые блоки, стилизация 

структуры сайта 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

2.4 Разработка блока «Галерея 

изображений». Вставка гиперссылок 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

2.5 Разработка настроек инструментов 

«Музыки» и «Видео» 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

2.6 Сторонние сервисы 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

2.7 Формы подписки. Оформление блока 

«Контакты» 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

2.8 Разработка и оформление блока 

«Блог». Новостная страница 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

2.9 Работа над проектом – сайта.  

Защита проекта 

2 - 2 Защита 

проекта 

Наблюдение 
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3 Раздел «Графический дизайн: 

растровые и векторные 

программы» 

18 4,5 13,5  

3.1 Теоретическое введение в раздел. 

Вводный инструктаж 

2 1 1 Практическая 

работа 

3.2 Векторные программы. Знакомство с 

интерфейсом программы векторного 

редактора 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

3.3 Изучение основного инструмента - 

пера  

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

3.4 Работа с пером: отработка закрытых 

контуров, раскрашивание объектов  

4 0,5 3,5 Практическая 

работа 

3.5 Растровые программы: знакомство с 

интерфейсом графического редактора, 

основы цветокоррекции 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

3.6 Работа с портретной фотографией в 

графическом редакторе 

4 0,5 3,5 Практическая 

работа 

3.7 Итоговое занятие раздела. Защита 

работ, зачет  

2 1 1 Защита работ 

4 Раздел «Видеосъемка и 

видеомонтаж» 

18 5,5 12,5  

4.1 Теоретическое введение в раздел. 

Вводный инструктаж. Знакомство с 

техникой для видеосъемки 

2 1 1 Практическая 

работа 

4.2 Основы видеосъемки  2 0,5   1, 5 Практическая 

работа 

4.3 Разработка идеи  кейса с 

использованием видео для будущего 

сайта  

4 0,5 3,5 Практическая 

работа 

4.4 Инструмент для редактирования и 

монтажа видео: знакомство с 

программой, простой монтаж. 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

4.5 Продолжение изучения инструмента 

для редактирования и монтажа видео: 

цветокоррекция 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

4.6 Инструмент для видеомонтажа: работа 

с текстом, титрами, хромакеем, футажи 

2 0,5 1,5  Практическая 

работа 

4.7 Доработка видео кейса для сайта. 

Защита проекта 

4 2 2 Защита 

проекта 

Всего 72 18 54  

 

 Содержание учебного плана 

1. Первый раздел «Робототехника» 

Тема 1.1. Введение в раздел. Знакомство с набором, программным 

обеспечением. Вводный инструктаж 

Теория: Показ презентации «История робототехники», «Введение в программу 

«Робототехника». Планирование работы на учебный год. Беседа о технике безопасной 
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работы и поведении в кабинете и учреждении. Вводный и первичный инструктаж на 

рабочем месте для обучающихся. Ознакомление с примерными моделями изделий, 

предлагаемыми для изготовления в текущем учебном году. Беседа: «Роботы - наши 

помощники». Примеры использования роботов в жизни человека. Рассмотрение 

робототехники с точки зрения физических законов природы. Понятия: вес тела, центр 

тяжести, равновесие, трение покоя, трение качения. Правила работы с конструктором 

LEGO. Программное обеспечение конструктора LEGO MINDSTORMS® EducationEV3. 

Практика: Знакомство с составляющими частями среды конструктора и с основными 

идеями построения и программирования моделей. Построение высокой устойчивой 

башни из определённого количества деталей с учётом равновесия и нахождение центра 

масс. 

Тема 1.2. Конструирование модели робота 

Теория: Сборка простейших конструкций. Проверка знаний на название деталей 

конструктора Lego Education EV3, их запоминание, применение их на практике. 

Начальные сведения о программировании. Знакомство с программными блоками на 

движение робота – рулевое и независимое управления.  

Практика: Тестирование на знание деталей и электронных компонентов среды 

конструктора. Сборка модели робота - тележки с применение деталей конструктора. 

Освоение знаний по программированию, движения модели робота вперёд и назад, с 

поворотом на 90 градусов. Задание на проезд по линии в форме квадрата.  

Тема 1.3. Программирование моделей 

Теория: Ознакомление с интерфейсом программы LEGO® MINDSTORMS® 

EducationEV3. Основные сведения о программировании. Виды программных блоков. 

Отработка навыка движения робота с применением рулевого или независимого 

управления. Подключаемые порты. 

Практика: Создание программы для робота и испытание её в действии. 

Самостоятельная отработка навыка проезда роботом по прямолинейному и 

криволинейному движению заданной траектории, на проезд по линии в виде змейки. 

Тема 1.4. Расчёты движения робота  

Теория: Знакомство со средой программирования, изучение способов поворота 

робота. Расчёты поворотов в разных режимах – включить на количество оборотов, 
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градусов, секунд. Алгоритмы точного поворота – алгоритмы поворота робота с помощью 

рулевого, независимого управления и большого мотора.  

Практика: Программирование робота и испытание программ в действии. Отработка 

навыка в прохождении задания «Прохождение лабиринта» без датчиков.  

Тема 1.5. Датчик касания. Решение задачи «Парковка» 

Теория: Датчик касания, его назначение. Область применения – для управления, 

остановки, старта программы. Основы среды программирования, изучение видов 

движения. Гусеничная передача. 

Практика: Конструирование приводной платформы на гусеничном ходу, 

программирование робота и испытание программы в действии с использованием датчика 

касания: для остановки перед препятствием, управление на самодельном джойстике. 

Решение задачи «Парковка». 

Тема 1.6. Ультразвуковой датчик. Решение задачи «Лабиринт» 

Теория: Ультразвуковой датчик, его назначение и определение расстояния до 

предметов, находящихся перед ним. Звуковые волны высокой частоты (ультразвук). 

Диапазоны измерений датчика. Измерение расстояния в сантиметрах или в дюймах. 

Программирование модели. 

Практика: Конструирование и программирование прямолинейно движущегося 

робота, который останавливается на определённом расстоянии до препятствия, 

разворачивается и едет задним ходом. Решение задачи «Лабиринт». Прохождение 

лабиринта с ультразвуковым датчиком. 

Тема 1.7. Датчик цвета. Решение задачи «Светофор» 

Теория: Датчик цвета. Специализированные блоки. Виды режимов датчика – «цвет», 

«яркость отражённого света», «яркость внешнего освещения». Программирование 

робота, реагирующего на цвет. Вывод информации на дисплей, применение программных 

блоков «экран», «звук» и цветовых параметров.  

Практика: Конструирование робота, который реагирует на цветовые изменения 

путём передачи звука через динамики и экрана на дисплее блока EV3. Решение задачи 

«Светофор», который определяет цвет. Если красный, то модель робота стоит, если 

зеленый – едет, жёлтый – издаёт звук ожидания.  Регулировка программы. 

Тема 1.8. Создание механизма захвата. Решение задачи «Сортировщик»  
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Теория: Создание механизма захвата в роботах. Виды зубчатых передач. Разработка 

устройств для поиска, сбора и сортировки кубиков. Исследование кубика с применением 

цветового датчика. 

Практика: Конструирование робота с механизмом захвата, с применением зубчатых 

передач. Сборка конструкции с использованием технической документации. Составление 

алгоритма программы для решения задачи «Сортировщик», который перевозит со склада 

определённого цвета кубики.  

Тема 1.9. Соревнования «Кегельринг». Зачёт 

Практика: Соревнования роботов «Кегельринг». Знакомство с международными 

соревнованиями. Ознакомление с регламентом и условиями проведения соревнования. 

Проведение соревнований «Кегельринг» с изготовленными роботами. Отработка навыка 

программирования с применением ультразвукового и цветового датчиков.  

 

2. Второй раздел «ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ САЙТОВ» 

Тема 2.1 Введение в раздел. Знакомство с понятием проект, жизненным циклом 

проекта и с конструктором сайтов Tilda Publishing 

Теория: Знакомство с понятием проекта и основными этапами жизненного цикла 

проекта при разработке сайтов на сервисе Tilda Publishing. Формы организации и 

проведения занятий. Техника безопасности при работе в компьютерном кабинете. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте для обучающихся. Работа в 

группах и выявление уровня подготовки обучающихся.  

Практика: Генерация идей по теме сайта. Выбор темы проекта. Анализ и 

проектирование необходимой структуры для собственного проекта. Планирование. 

Разработка основного «каркаса» сайта. Регистрация своего аккаунта на сервисе Tilda 

Publishing, знакомство с интерфейсом. 

Тема 2.2 Шаблоны и дизайн сайта. Разработка блока «Меню» 

Теория: Выбор шаблона и создание сайта на его основе. Как избежать типичных 

ошибок при создании сайтов. Разработка и редактирование блока «Меню», страниц сайта. 

Вкладка сохранения сайта. 

Практика: Работа над проектом сайта. Этапы планирования. Моделирование 

оглавления сайта, добавление меню, логотипа и других элементов. Добавление новых 

страниц, переименование страниц и дизайнерское оформление. 
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Тема 2.3 Текстовые блоки, стилизация структуры сайта 

Теория: Выбор единого стиля проекта. Стилевое оформление текстовых блоков, 

редактирование текста. Шрифты, их размер. Стилизация, разработка структуры сайта. 

Цветосочетание. 

Практика: Погружение в проблематику сайта-проекта. Конструирование различных 

текстовых блоков: заголовок, подзаголовок, абзац и др. Добавление, редактирование и 

оформление статей на сайт. 

Тема 2.4 Разработка блока «Галерея изображений». Вставка гиперссылок 

Теория: Создание галереи изображений. Дизайн галереи. Добавление фото в галерее. 

Настройка количество рядов и колонок в галереях. Стилизация слайдера на сайте. 

Добавление ссылок к кнопке, изображению, странице. 

Практика: Редактирование изображения в встроенном фоторедакторе. Создание 

изображения с прозрачным фоном. Настройка дизайна слайд-шоу. Как поменять 

переходы слайдов в слайд-шоу. Добавление гиперссылок на изображение и текст. 

Тема 2.5 Разработка настроек инструментов «Музыки» и «Видео» 

Теория: Выбор музыки с использованием онлайн-платформы или сайта для 

распространения оцифрованной звуковой информации, добавление кода встраивания в 

окне настроек. Выбор видео - вставка URL-адрес видео из открытых видеохостингов в 

окне настроек Видео на сайт. Разработка и редактирование настроек инструментов 

музыки и видео на страницах сайта. 

Практика: Конструирование сайта с добавлением музыки. Оформление сайта с 

приложением добавления видео. Включение автоматического проигрывания видео. 

Дизайн рамки видео. 

Тема 2.6 Сторонние сервисы 

Теория: Ознакомление с приложениями сторонних сервисов Tilda Publishing: счётчик 

посещений, картографические приложения, таблицы, веб – формы, сбор контактных 

данных, комментарий. Вид мобильного приложения и его редактирование. 

Практика: Загрузка счётчика посещений и настройка внешнего вида, включение и 

стилизация приложений на сайте. Адаптация сайта под мобильные устройства. 

Тема 2.7 Формы подписки. Оформление блока «Контакты» 

Теория: Реклама проекта сайта, связь с потребителем через создание макета формы 

подписки и блока «Контакты». Использование картографических приложений для 



12 
 

обозначения местоположения с применением различных опций – управление типом 

карты, панорамой улиц, навигацией, зума, передвижение карты. Организация иконок 

социальных сетей. 

Практика: Критерии оценки при защите проекта. Вставка карты, изменение адреса. 

Добавление электронной почты в контактную форму, иконки социальных сетей. 

Изменение названия полей в контактной форме. 

Тема 2.8 Разработка и оформление блока «Блог». Новостная страница 

Теория: Ориентированность на определённую целевую аудиторию. Создание 

новостной ленты и ее оформление. Разработка проекта, через оформление блока «Блог».  

Дизайн рамки редактора новостной страницы. Выбор шаблона ведения блога – 

расположение текста, фотографий, видео. 

Практика: Конструирование проекта сайта и ведение блога. Добавление ссылки на 

видео. Изменения размера новостной страницы. 

Тема 2.9 Работа над проектом – сайта. Защита проекта 

Практика: Опубликование и реализация собственного проекта-сайта. Демонстрация 

– защита сконструированных сайтов учащихся. Подведение итогов. Анализ 

разработанных web-сайтов. Публикация сайта. 

 

3. Третий раздел «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН: РАСТРОВЫЕ И ВЕКТОРНЫЕ 

ПРОГРАММЫ» 

Тема 3.1 Теоретическое введение в раздел. Вводный инструктаж 

Теория: Формы организации и проведения занятий. Техника безопасности при 

работе в компьютерном кабинете. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

для обучающихся. Работа в группах для знакомства и выявления уровней подготовки 

обучающихся.  

Практика: Свободное знакомство с интерфейсом векторного графического редактора. 

Тема 3.2 Векторные программы. Знакомство с интерфейсом программы 

векторного графического редактора 

Теория: Понятие векторного изображения, для чего нужен вектор.  

Практика: Подробное изучения интерфейса векторного графического редактора. Изучаем 

функцию «Создать документ». Основные инструменты программы («Выделение», 

«Перо», «Слои» и т.п.). 
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Тема 3.3 Изучение основного инструмента - пера.  

Теория: Демонстрация работ, нарисованных при помощи инструмента "перо" 

Практика: Обрисовка простых объектов (круг, квадрат, треугольник). 

Тема 3.4 Работа с пером: отработка закрытых контуров, раскрашивание 

объектов  

Теория: знакомство с разными техниками рисования в векторном графическом 

редакторе.  

Практика: Техника копирования, самостоятельного создания рисунка, 

полигональное рисование. 

Тема 3.5 Растровые программы: знакомство с интерфейсом графического 

редактора, основы цветокоррекции 

Теория: Портрет и пейзаж как жанры изобразительного искусства.  

Практика: Знакомство с инструментами коррекции. Обработка пейзажной 

фотографии. 

Тема 3.6 Работа с портретной фотографией в графическом редакторе 

Теория: Знакомство с работами фотографов портретистов. 

Практика: Основы обработки портретной фотографии. 

Тема 3.7 Итоговое занятие раздела. Защита работ, зачёт 

Теория: Ребята подготавливают презентацию с готовыми работами, в которой 

демонстрируют свои работы, рассказывают в какой технике выполнена работа, почему 

данная работа актуальна для использования на будущем сайте.   

Практика: Доработка изображений. Создание презентаций.  

 

4. Четвёртый раздел «ВИДЕОСЪЕМКА И ВИДЕОМОНТАЖ» 

Тема 4.1 Теоретическое введение в раздел. Вводный инструктаж. Знакомство с 

техникой для видеосъемки 

Теория: Вводный инструктаж для обучающихся на рабочем месте. Техника 

безопасности при работе с видео оборудованием. 

 Практика: Знакомство с оборудованием (камеры, стабилизаторы, штатив, 

смартфоны, свет). Демонстрация возможностей оборудования на примере готовых работ.  

Тема 4.2 Основы видеосъемки 



14 
 

Теория: Основы видеосъемки, съемка видео на андроид с рук, приемы монтажных 

склеек. Просмотр роликов.  

Практика: Съемка с рук на смартфон с применением полученных знаний о типах 

монтажных склеек.  

Тема 4.3 Разработка идеи кейса с использованием видео для будущего сайта 

Теория: Обсуждение и разработка кейса для использования его на сайте, проработка 

идей, мозговой штурм.  

Практика: Съемка видео с использованием стабилизатора, работа со светом. Ребята 

начинают снимать тематическое видео для итоговой загрузки на сайт. 

Тема 4.4 Инструмент для редактирования и монтажа видео: знакомство с 

программой, простой монтаж 

Теория: Какие фильмы созданы при помощи изучаемой программы.   

Практика: Создание простого видеоряда с использованием отснятого ранее 

материала.  

Тема 4.5 Продолжение изучения инструмента для редактирования и монтажа 

видео: цветокоррекция 

Теория: Демонстрация цветокоррекции на примерах работ, виды переходов. 

Практика: Отработка основ цветокоррекции, инструмент стабилизации, применение 

стандартных переходов.  

Тема 4.6 Инструмент для редактирования и монтажа видео: работа с текстом, 

титрами, хромакеем, футажи 

Теория: Демонстрация возможностей хромакея, футажей. 

Практика: Освоение инструмента - текст, накладывание футажей, удаление зеленого 

фона.   

Тема 4.7 Доработка видео кейса для сайта. Защита проекта 

Теория: Доработка видео кейса для сайта, подсъём. Окончательный монтаж и 

загрузка на сайт готовых работ. Ученики демонстрируют видео, растровые и векторные 

изображения, рассказывают о том, каким образом визуальная часть дополняет сайт.  

Практика: Финальный просмотр, выгрузка работ на сайт.   
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4.   Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения программы включают: 

Предметные результаты: 

 имеет навык конструирования робототехнических моделей; 

 владеет программированием в среде LEGO® MINDSTORMS® 

EducationEV3; 

 умеет создавать сайт на платформе Tilda Publishing;  

 знает и понимает начальные навыки работы в графических редакторах; 

 владеет основами работы видеомонтажа и видеосъемки; 

 имеет навык сформированных IT-компетенций.  

Метапредметные результаты: 

 умеет выступать перед аудиторией, представляя свои результаты с помощью 

средств ИКТ, творческого воображения, логического и образного мышления, 

художественного вкуса; 

Личностные результаты: 

 сформировано чувство товарищества и личной ответственности в командной 

работе 

 умеет оценивать работы сверстников и свою деятельность; 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Квантум-Старт. Вводный уровень»  

на 2022-2023 учебный год 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 

начало 

недели 

2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 

8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 

начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 

№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 

Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – выполнение 

учебного плана летнего периода; п – праздничная неделя 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2023г.; 12.06.2023г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
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6. Условия реализации программы 

 

материально-техническое обеспечение 

I.  Оборудование учебного кабинета: 

1. комплект мебели для обучающихся; 

2. комплект мебели для преподавателя; 

3. материалы и инструменты (офисная бумага А4, письменные принадлежности). 

II. Технические средства обучения: 

1. компьютер/ноутбук с доступом в Интернет  

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска/экран; 

4. принтер; 

5. конструктор LEGO ® MINDSTORMS® EducationEV3; 

6. фотоаппарат Canon 

7. андроиды sumsung 

8. софтбоксы 

9. штативы 

информационное обеспечение 

1. лицензионное программное обеспечение LEGO ® MINDSTORMS® EducationEV3,  

2. программное обеспечение графического редактора,  

3. программное обеспечение видео редактора 

4. Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/ 

 

кадровое обеспечение –  педагогами пройдено повышение квалификации по 

направлению программы. Уровень образования – среднее профессиональное или высшее 

образование. Нет требований к квалификации педагога.  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Стартовый контроль проводится в форме наблюдения во время первых занятий. 

Критерии оценки: 

- базовые IT – компетенции (умение работать с ПК, ТСО, навыки работы при 

дистанционном обучении) 

- 4К компетенции (креативность, командная работа, критическое мышление, 

коммуникация) 

 

Промежуточный контроль осуществляется по итогам освоения первых двух 

разделов для выявления усвоения полученных знаний и закрепления умений и навыков.  

 

Рис 1. Шаблон таблицы промежуточной аттестации 

 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме оценки защиты 

проекта или соревнования. 
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Рис 2. Шаблон таблицы итоговой аттестации 

 

Текущий контроль осуществляется в форме оценки выполнения практической 

работы по трем уровням (четырех балльная система оценивания): 

 1 балл – низкий уровень; 

 2-3 балла – средний уровень; 

 4 балла – высокий уровень. 

Критерии оценки практических работ и качества развития учащихся: 

 1 балл (низкий уровень): 

– обучающийся не справляется с заданием или выполняет задание менее на 50%; 

– неуверенно пользуется инструментами и материалами программного обеспечения; 

– у обучающегося неустойчивый интерес к деятельности; 

– не пользуется специальной терминологией, предусмотренной разделами; 

– выполняет задания на основе образца или его копию; 

– работу делает неаккуратно; 

– постоянно нуждается в помощи и контроле педагога; 

– не хватает терпения на изготовление работы; 
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– избегает участия в командных работах. 

 2-3 балла (средний уровень): 

– обучающийся справился с заданием, с небольшими ошибками; 

– теоретические и практические задания выполняет с достаточной уверенностью с 

небольшой подсказкой педагога; 

– специальную терминологию смешивает с бытовой; 

– уверенно пользуется инструментами и материалами программного обеспечения, но нет 

достаточной аккуратности в работе; 

– способен защитить свой проект (работу), но не проявляет творческую инициативу; 

– недостаточно уверенно справляется с поставленными задачами; 

– выполняет все задания педагога; 

– заниженная самооценка; 

– участвует в командной работе, но без желания. 

 4 балла (высокий уровень): 

– обучающийся полностью справляется с заданием; 

– самостоятельно, без подсказки педагога выполняет задание; 

– при задании проявляет творчество, инициативу, фантазию; 

– терминологию использует осознанно и в соответствии с их содержанием; 

– трудолюбив, оказывает помощь товарищу, аккуратен и внимателен; 

– дает объективную оценку своей работе; 

– проявляет волевые качества при достижении своей цели; 

– при защите своей работы показывает знания, полученные извне (пользуется 

литературой, интернет ресурсами для получения дополнительной информации); 

– в общих мероприятиях или заданиях проявляет инициативу. 

 

Компетенции, осваиваемые учащимся во время изучения программы 

Навык пользования информацией 
(разделы «Основы разработки сайтов», «Графический дизайн: растровые и 

векторные программы», «Видеосъемка и видеомонтаж») 

Стартовый Умение систематизировать данные и сохранять документы 

Промежуточный Формирование навыка пользования информацией, поиска и 

сохранения данных 

Итоговый  Навык систематизирования данных и информации, умение 

самостоятельно находить необходимые ресурсы и материалы в 

сети 
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Художественно-эстетические компетенции 

(разделы «Основы разработки сайтов», «Графический дизайн: растровые и 

векторные программы», «Видеосъемка и видеомонтаж») 

Стартовый Знание жанров кино, некоторых видов векторных техник. 

Промежуточный Умение сформулировать несколько вариантов решения той или 

иной задачи (вариативность), использование профессиональной 

терминологии 

Итоговый  Самостоятельный поиск креативных решений, умение применять 

знания о жанрах кино, типах монтажа, обработки в Photoshop, а 

также стилях векторного рисунка для реализации личной 

творческой идеи. 

Использование ИКТ  

(все разделы программы) 

Стартовый Начальные навыки пользования компьютером 

Промежуточный Использование программ графического и векторного редакторов, 

инструмент для редактирования и монтажа видео, LEGO ® 

MINDSTORMS®EducationEV3, Tilda по заданию педагога. 

Итоговый Самостоятельное использование программ графического и 

векторного редакторов, Инструмент для редактирования и 

монтажа видео, LEGO ® MINDSTORMS®Education EV3, Tilda 

Publishing в проектных работах, подготовка и защита презентации 

для аудитории. 

 

Этапы работы над творческим проектом и критерии оценивания проекта 

(разделы «Основы разработки сайтов», «Графический дизайн: растровые и 

векторные программы», «Видеосъемка и видеомонтаж») 

1. Организационно-подготовительный этап 

Обоснование возникшей проблемы и потребности. Выбор концепции и обоснование 

цели проекта. Структурирование работы. Выбор оборудования, инструментов и 

приспособлений. Организация рабочего места. Составление технологической 

последовательности создания продукта. 

1. Технологический этап 

Выполнение технологических операций. Соблюдение условий техники 

безопасности и культуры труда. 

2. Заключительный этап 

Рекламный проспект изделия, производятся экономические расчеты, определяется 

себестоимость изделия, предлагаются возможные пути реализации изделия. Оценка 

проделанной работы. Защита проекта. К защите должны быть представлены обоснование 
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проекта, необходимая документация, рекламный проспект изделия, экономический 

расчет и само изделие. 

  Критерии оценки защиты проекта: 

1.     Оригинальность темы проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

Показатели оценки результативности творческого проекта: 

Высокий уровень выставляется, если требования к пояснительной записке 

полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие 

выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует 

предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если проект творческий, то тема 

работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое 

творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи 

творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую 

оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные результаты 

исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на других 

уроках. 

Средний уровень выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Проект выполнен технически грамотно с соблюдением 

стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это 

изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но 
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не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной 

помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи 

творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 

Низкий уровень выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению 

изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, 

материала, формы. Планирование работы с помощью учителя, ситуационный 

(неустойчивый) интерес ученика к технике. 

                                          Экспертный лист для сайта 

Название сайта. 

Решение 

социальной 

проблемы 

Ценность 

для 

человека 

Ценность 

для 

бизнеса 

Технологические 

возможности 

приложения 

«Юзабилити» 

(удобство и 

простота 

использования 

Итоговая 

оценка 

      

      

      

      

Итого:      

Критерии оценивания: от 1 до 4 (где 1-слабое решение, 4-сильное решение) 

 Соревнования роботов «Кегельринг» (раздел «Робототехника») 

Цель соревнований: вытолкнуть кегли определённого цвета за пределы белого круга 

ринга. 

Условия проведения соревнования: 

1. За наиболее короткое время робот, не выходя за пределы круга, 

очерчивающего ринг, должен вытолкнуть расположенные в нем кегли. 

2. На очистку ринга от кеглей дается 3 минуты. 

3. Если робот выйдет за линию круга более чем на 5 сек, попытка не 

засчитывается. 

4. Во время проведения состязания участники команд не должны касаться 

роботов, кеглей или ринга. 

5. Робот должен быть автономным. Высота и вес робота не ограничены. 

6. Во время соревнования размеры робота должны оставаться неизменными и 

не должны выходить за пределы 20х20 (ширина робота 20 см, длина – 20 см). 

7. Робот не должен иметь никаких приспособлений для выталкивания кеглей 

(механических, пневматических, вибрационных, акустических). 
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8. Робот должен выталкивать кегли исключительно своим корпусом. 

9. Запрещено использование клейких приспособлений на корпусе робота. 

Критерии оценки Робо

т №1 

Робо

т №2 

Робо

т №3 

Размер робота не должен превышать ширины 24 см, длины – 24 

см. Перед началом соревнований проверить размеры. 
 

  

Робот выталкивает кегли исключительно своим корпусом. Робот 

не должен иметь никаких приспособлений для выталкивания 

кеглей (механических, пневматических, вибрационных, 

акустических). 

   

Участники команды не должны вмешиваться в действия робота 

своей команды или робота соперника ни физически, ни на 

расстоянии. Вмешательство ведет к дисквалификации. 

   

Если робот полностью выйдет за линию круга более чем на 5 

секунд, попытка не засчитывается. 

   

Если по окончании раунда   робот не вытолкнет кегли  за 

пределы круга, то насчитается за каждую оставшуюся кеглю 

штрафные баллы. 

   

Время прохождения ринга по выталкиванию 8 кегель.    

Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, 

когда робот не смог закончить этап из-за постороннего 

вмешательства, либо когда неисправность возникла по причине 

плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, 

допущенной судейской коллегий. 

   

                                                      Итого:    

Таблица 1. Соревнования роботов «Кегельринг». Лист судьи №1  
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8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др. 

Формы организации образовательного процесса 

 групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных 

группах, численный состав группы  

 парная (занятия проводятся в паре) 

 индивидуальная 

Формами организации учебного занятия может быть онлайн-консультация, 

вебинар, беседа, встреча с интересными людьми, выставка, защита проектов, игра, 

конкурс, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, онлайн-занятие, 

открытое занятие, практическое занятие, презентация, соревнование, творческая 

экскурсия, квиз. 

В том числе, программой предусмотрено проведение комбинированных занятий. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество 

времени занимает практическая часть. При проведении занятий традиционно 

используются три формы работы:  

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических 

рабочих местах; 

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или нескольких занятий. 

Педагогические технологии 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология модульного обучения, технология развивающего обучения, технология 
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проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология проектной 

деятельности, технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая 

технология и др. 

Алгоритм занятия  

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 проверочный (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий/первичная проверка 

понимания / закрепление знаний и способов действий / обобщение и систематизация 

знаний) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 

Дидактические материалы 

Перечень методических 

видов продукции 

(разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, 

конкурсов и т.д.); 

Перечень инструкционных и 

технологических карт 

Перечень лекционных и 

дидактических 

материалов 

Раздел «Робототехника» 

Презентации: 

 1.«В мире робототехники», 

 2. «Введение в программу 

«Робототехника EV3», 

3. «Первые шаги в 

программировании» 

4. «Датчик касания» 

5. «Режимы датчика цвета» 

6. «Расстояние. 

Ультразвуковой датчик» 

7. «Гироскопический 

датчик. Режимы 

8. «Соревнования роботов 

Сумо» 

9. «Соревнования роботов 

Кегельринг» 

Тесты: 

1. По теме «Ременная 

передача», 

2. «Зубчатые передачи»,  

Инструктаж: 

1. Инструкция ИОТ-74 по 

охране труда обучающихся 

РДТ «Кванториум» 

2. Инструкция ИОТ-07-14-42 

по охране труда общей 

электробезопасности.  

3. Инструкция №12 по охране 

труда при работе на 

персональном компьютере 

4. Инструкция №8 по 

безопасному проведению 

массовых мероприятий. 

Рекомендации по 

проведению опытов 

исследований:  

1. «Надёжная опора» 

2. «Наиболее лёгкий путь» 

3. «Как поднять большой вес 

малым усилием?» 

1. http://gazeta.lbz.ru//2

015/3/azbuka_morze.pdf 

2. http://www.lego.com

/ru-ru/mindstorms 

3. Лицензионное ПО 

Lego Mindstorms 

Education EV3. 

4. Конструкторы   

Lego Mindstorms 

Education EV3, 

«Космические проекты» 

5. Соревновательные 

поля для прохождения 

трассы роботами. 

6. Разработки занятий на 

платформах Moodle, 

Stepik, Coreapp 

7. Тестовые задания на 

платформе Kahoot, 

LearningApps.org  

http://gazeta.lbz.ru/2015/3/azbuka_morze.pdf
http://gazeta.lbz.ru/2015/3/azbuka_morze.pdf
http://www.lego.com/ru-ru/mindstorms
http://www.lego.com/ru-ru/mindstorms
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3. «Механизмы» и т.д. 4. «Все ли тела могут 

находиться в равновесии?» 

5. «Передача движения» 

 

Раздел «Основы разработки сайтов» 

Презентации: «Введение в 

разработку сайта Tilda 

Publishing»,  

«Юзабилити, типичные 

ошибки сайта», 

«Цветовая психология и 

веб-дизайн», 

«Первые шаги по созданию 

сайта»,  

 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте для обучающихся 

1. Инструкция №12 по охране 

труда при работе на 

персональном компьютере 

2. Инструкция №8 по 

безопасному проведению 

массовых мероприятий. 

3. Инструкция ИОТ-07-14-42  

по охране труда общей 

электробезопасности. 

1. https://tilda.education/how

-to-build-website  

2. https://tilda.cc/ru/ 

3. https://www.yout

ube.com/watch?v=FJnrgAqJM

FQ 

4. https://tilda.education/de

sign-mistakes 

 

Раздел «Графический дизайн: растровые и векторные программы» 

Беседы:  

1. «Мир графического 

дизайна» 

Презентации:  

1. «Работы мастеров, 

выполненные в Illustrator» 

2. «Техники рисования в 

Illustrator»  

3. «Портрет и пейзаж как 

жанры изобразительного 

искусства» 

4. «Обработка фотографий 

мастером» 

 

1. Рекомендации по 

созданию презентаций в 

PowerPoint 

2. Рекомендации для 

публичных выступлений 

Инструктаж: 

1. Инструкция №7 по охране 

труда в кабинете  

2. Инструкция №8 по 

безопасному проведению 

массовых мероприятий 

3. Инструкция №6 по охране 

труда общей 

электробезопасности 

4. Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте для обучающихся 

 

1. Курс 

AdobePhotoshop с нуля – 

https://www.youtube.com/c

hannel/UC7QaS5p4MTbz7

D2bpd7xofA 

2. Обработка фото. 

Цветокоррекция – 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9YPD7MZzOXo 

3. Подборка фотографий 

для дальнейшей 

обработки (портрет и 

пейзаж) 

4. Подборка примеров 

разных техник векторных 

работ 

5. Подборка примеров 

фотографий выдающихся 

мастеров 

Раздел «Видеосъемка и видеомонтаж» 

https://tilda.education/how-to-build-website
https://tilda.education/how-to-build-website
https://tilda.cc/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=FJnrgAqJMFQ
https://www.youtube.com/watch?v=FJnrgAqJMFQ
https://www.youtube.com/watch?v=FJnrgAqJMFQ
https://tilda.education/design-mistakes
https://tilda.education/design-mistakes
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjM9P_MsOrVAhXBDZoKHQJaDg4QtwIIJzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ1fnULz0S7o&usg=AFQjCNEgzHMMS9jqLgtBBcYuUDihgbW3dg
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Беседы: 

1. О значении 

видеоматериалов в 

современном мире 

Презентации:  

1. «Цветокоррекция» 

2. «Планы в 

видеосъемке» 

3. «Основы видеосъемки» 

1. Инструкция №7 по охране 

труда в кабинете  

2. Инструкция №8 по 

безопасному проведению 

массовых мероприятий. 

3. Инструкция №6 по охране 

труда общей 

электробезопасности. 

4. Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте для обучающихся 

1.https://www.youtube.com/

channel/UC4tY93z5eq2U32

M4ik1Qm0A – уроки 

Movavi 

2. Видео уроки по 

цветокоррецкии, видео 

переходам. 

3. Подборка кадров с 

разными планами, 

цветокоррекцией,   

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UC4tY93z5eq2U32M4ik1Qm0A
https://www.youtube.com/channel/UC4tY93z5eq2U32M4ik1Qm0A
https://www.youtube.com/channel/UC4tY93z5eq2U32M4ik1Qm0A
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие обучающихся 

через создание благоприятных условий для формирования и развития личностных и 

межпредметных компетенций, в результате которого формируется активная жизненная 

позиция и приобретается опыт осуществления социально значимых дел. Для достижения 

поставленной цели определяется ряд конкретных задач, определяющих основные модули 

в рамках реализации рабочей программы воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между 

всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, так и вне 

их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как обучающихся, так 

и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и новые 

форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также активного 

вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Работа с одарёнными детьми», «Непрофильные мероприятия», 

«Новые форматы ДО», «Работа с родителями», «Квантоволна», «Пятничный лекторий», 

«Общекультурные компетенции». 

Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. Анализ 
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осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в дополнительной 

общеразвивающей программе 
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10. Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

 

  

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь День IT-профессионалов организация 

4.  сентябрь Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

5.  ПРОМРОБО-месяц  

6.  октябрь Открытая лекция «В теме» организация 

7.  октябрь Празднование дня учителя организация 

8.  октябрь Экскурсия «Открывая Ижевск» организация 

9.  октябрь Мастер-класс по софтам организация 

10.  октябрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

11.  октябрь Онлайн выпуск новостей от активистов Кванториума организация 

12.  октябрь Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

13.  март Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели»  

региональный 

14.  март  Региональный этап чемпионата «JuniorSkills» УР региональный 

15.  апрель Всемирный день здоровья организация 

16.  МЕДИА-месяц  

17.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

18.  май Мастер-класс по софтам организация 

19.  май Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

20.  май Региональный этап Всероссийской робототехнической 

олимпиады 

региональный 

21.  июнь Квест «День защиты детей» организация 

22.  июнь Выпускной организация 
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